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ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований»
Дата проведения: 20 октября 2020 года

Место проведения:
г. Челябинск, ул. Красноармейская 88, ГБУ ДПО ЧИППКРО
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»
15.00–15.301

Открытие международной научно-практической конференции
«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» в
рамках
церемонии
открытия
Всероссийского
фестиваля
образовательного кино «Взрослеем вместе» с международным
участием (трансляция в онлайн-формате для территорий Челябинской
области и субъектов Российской Федерации)

15.30–16.30

Просмотр и обсуждение фильмов фестиваля для участников
конференции и фестиваля

Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» с
международным участием является культурно-образовательным социальнозначимым проектом. Фестиваль представляет актуальный формат воспитательной
практики организации проблемно-ценностного общения детей и взрослых на основе
анализа российских и зарубежных фильмов, раскрывающих различные стороны
взросления человека в современном мире. Фестиваль воплощает идею интеграции
культуры и образования, что позволяет участникам конференции обсудить
актуальные контексты воспитания человека средствами кинообразования и
медиапедагогики.

Дата проведения: 21 октября 2020 года
Место проведения:
г. Челябинск, ул. Красноармейская 88, ГБУ ДПО ЧИППКРО, ауд. 403
12.00 – 14.45 Пленарное заседание с трансляцией в онлайн-формате для
территорий Челябинской области и субъектов Российской Федерации
Ссылка на подключение: https://www.youtube.com/c/chippkro/live
12.00 – 12.10 Открытие пленарного заседания
Коузова Елена Александровна, первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области
Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО
1

Время местное, +2 МСК

12.10 – 12.25 Вопросы коллективного воспитания: из прошлого в будущее
Шустова Инна Юрьевна, ведущий научный сотрудник
лаборатории стратегии и теории воспитания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО», доктор педагогических наук
12.25 – 12.40 Воспитание в современном мире: время вопросов и ответов
Ромм Татьяна Александровна, заведующий кафедрой педагогики
и психологии Института истории, гуманитарного, социального
образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет» доктор педагогических наук,
профессор (видеодоклад)
воспитательные
системы
в
условиях
12.40 – 12.55 Современные
травмирующих социокультурных влияний
Шакурова Марина Викторовна, заведующий кафедрой
социальной
педагогики
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
педагогический
университет»,
доктор
педагогических наук, профессор
12.55 – 13.15 Слушать молодёжь в её отношении к миру, чтобы её принимать
и поддерживать
Борде
Жоэль,
руководитель
международной
сети
интервенциональных исследований «Молодежь, социальное
неравенство и периферия», эксперт в области неформального
образования и организации международных молодежных
исследовательских проектов и культурных обменов, доктор психосоциологии, г. Париж, Франция (видеодоклад)
13.15–13.30

Детско-взрослые конвенции в воспитании человека в эпоху
глобальных преобразований
Куприянов Борис Викторович, профессор Департамента
педагогики Института педагогики и психологии образования ГАОУ
ВО "Московский городской педагогический университет", доктор
педагогических наук, профессор

13.30 – 13.45 Воспитание молодежи в центре социальной жизни общества
и создание коллектива как необходимая миссия школы
Филипп Мэрьё, президент CEMEA (Национальная ассоциация
центров обучения методам активного образования) Франции,
известный французский педагог, писатель и политик (видеодоклад)

13.45 – 14.00 Школьный проект «Практики будущего» как механизм духовно
нравственной самореализации обучающихся
Емельянова Лилия Алексеевна, директор МАОУ «Академический
лицей № 95 г. Челябинска», кандидат педагогических наук
Воспитание и социализация в цифровую эпоху: вызовы и
14.00 – 14.15 решения
Рубцова Ольга Владимировна, ректор АНО «Академия
инновационного образования и развития» (г. Москва), кандидат
педагогических наук, руководитель комиссии по образованию и
науке Европейской экономической палаты, член-корреспондент
Российской академии естественных наук, главный редактор
журнала «Внешкольник»
Медиаобразование как тренд современного воспитания
14.15 – 14.30 Челышева
Ирина Викториновна, заведующий кафедрой
педагогики и социокультурного развития личности ФГБОУ ВО
"РГЭУ (РИНХ)", кандидат педагогических наук, доцент, вицепрезидент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ,
руководитель НОЦ "Медиаобразование и медиакомпетентность"
Воспитательный потенциал кинопедагогики во взрослении
14.30 – 14.45 человека
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент

15.00 – 16.30 Коммуникационная площадка «Развитие личности ребенка и
профессиональная позиция педагога как воспитателя: от
исследования к практике»
Ссылка на подключение: https://www.youtube.com/c/chippkro/live
Коммуникационная площадка – это особый формат общения, который дает
возможность спикерам - экспертам в области теории и практики воспитания
представить результаты психолого-педагогических исследований, раскрывающих
различные аспекты поведения, деятельности и общения современной молодежи, а
также исследований в области традиций и инноваций воспитания в
образовательной организации. Участникам конференции будет предоставлена
возможность задать вопросы и вступить с экспертами в дискуссию, позволяющую
задуматься об адекватных механизмах и инструментов воспитания человека в
условиях изменяющегося мира.
Модератор: Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник
кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент
Спикеры-эксперты:
Поляков Сергей Данилович, профессор кафедры психологии, и кафедры
менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова", доктор
педагогических наук, профессор
Круглов Владимир Витальевич, старший научный сотрудник лаборатории
стратегии и теории воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО», кандидат педагогических наук
Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры социальной работы, педагогики
и психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», доктор педагогических наук, профессор, куратор
научно-методического сопровождения регионального отделения Челябинской области
«Российского движения школьников»
Барышников Евгений Николаевич, доцент кафедры социально-педагогического
образования ГБУ ДПО Санкт-Петербургской Академии постдипломного
педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент

Культура педагога должна быть
высокой, щадящей, принимающей.

Для
каждого
ребенка
нужно иметь свой ключик.

Если ко всем детям относиться как к
среднему ученику, то результата не
будет.
Учитель будущего должен
просто
учить
предметам,

взращивать в
человечность.

не
а

человеке

Необходимо
людей воспитывать, а не в человеке
математику складывать!
Ш. А. Амонашвили
В
гуманной
педагогике
«воспитание» означает «питание
духовного стержня ребенка». Чем
питается дух? Манная каша здесь не
пригодится. Дух питается образами.
Как можно больше давайте детям
образов ласки, любви, уважения,
прощения,
сострадания.
Дарите
пример
всех
лучших
качеств
человека. В этом должны помогать
мама, папа, бабушка, дедушка,
учительница в школе.
Ш. А. Амонашвили

